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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

15.02.2021 № 23-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 

Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 02.02.2021  

№ 159-21/07 на основе законопроекта, документов и материалов, направленных 

с письмом губернатора Пермского края Махонина Д.Н. от 01.02.2021 № 01-69-

37. 
 

В соответствии с представленным проектом закона основные 

характеристики краевого бюджета на 2021 год изменяются следующим 

образом: 

- доходы сокращаются на 2 421,0 млн. рублей, или на 1,6% 

к утвержденному бюджету; 

- расходы увеличиваются на 3 596,8 млн. рублей, или на 2,1%. 

Соответственно объем дефицита краевого бюджета увеличивается 

на 6 017,8 млн. рублей, или на 33,1% (таблица 1). 
 

Т а б л и ц а 1 - Изменение основных характеристик бюджета Пермского края 

на 2021 год 

 млн. рублей 

Показатели Утвержденный 

бюджет 

Проект 

закона 

Откл., (+,-) Изменение 

в % 

Доходы 153 612,4 151 191,4 -2 421,0 98,4% 

Расходы 171 804,7 175 401,5 +3 596,8 102,1% 

Дефицит -18 192,3 -24 210,1 -6 017,8 133,1% 
 

На 2022 год предусмотрено увеличение общего объема доходов и 

расходов на 322,0 млн. рублей. При этом за счет сокращения условно 

утвержденных расходов предлагается увеличить расходы на финансирование 

государственных программ и непрограммных мероприятий на 3 540,0 млн. 

рублей. На 2023 год предлагается доходы увеличить на 3 230,3 млн. рублей, 

расходы увеличить на 373,1 млн. рублей, соответственно дефицит сократится 

на 2 857,2 млн. рублей. 
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I. Анализ основных изменений по доходам бюджета Пермского края 

В представленном проекте закона доходы краевого бюджета на 2021 год 

предлагается уменьшить на 2 421,0 млн. рублей, или на 1,6%, и утвердить в 

объеме 151 191,4 млн. рублей; увеличить на 2022 год – на 322,0 млн. рублей, на 

2023 год – на  3 230,3 млн. рублей. 

1.1. Анализ изменений доходов бюджета на 2021 год в сравнении с 

утвержденным бюджетом на 2021 год (таблица 2) показывает, что поступления 

доходов в краевой бюджет изменяются за счет: 

 уменьшения налоговых и неналоговых доходов на 4 017,0 млн. рублей; 

 увеличения безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 1 863,7 млн. рублей; 

 уменьшения от возврата межбюджетных трансфертов в федеральный 

бюджет на 267,7 млн. рублей. 
 

Т а б л и ц а 2 - Изменение доходов краевого бюджета в 2021 году 

                 (млн. руб.) 
Виды доходов Утвержден

ный 

бюджет на 

2021 год 

Проект 

закона 

Изменения, 

млн. руб. 

Рост 

(снижение) 

доходов 

Налоговые и неналоговые доходы, 

из них: 123 363,7 119 346,7 - 4 017,0 96,7% 

- налог на прибыль организаций 55 948,9 51 781,9 - 4 167,0 92,6% 

- налог на имущество организаций 11 381,7 11 531,7 + 150,0 101,3% 

Безвозмездные поступления,         из 

них: 30 248,7  31 844,6 + 1 595,9 106,2% 

- дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 1 254,2 2 533,9 + 1 281,7  

- дотации на частичную 

компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы 

и иные цели 2 213,4 2 641,0 + 427,6  

- дотация, связанные с особым 

режимом безопасного 

функционирования ЗАТО 42,3 59,1 + 16,8  

- субсидии 7 432,6 7 482,8 + 50,2  

- субвенции 8 870,9 8 958,2 + 87,3  

- возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет 0 - 267,7 -  267,7  

Всего доходов 153 612,4 151 191,4 - 2 421,1 98,4% 
 

В части налоговых и неналоговых доходов планируется: 

- уменьшение поступлений  по налогу на прибыль организаций - на 4 167 

млн. рублей в связи со снижением налогооблагаемой базы для исчисления 

налога на прибыль по одному из крупных налогоплательщиков; 
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- увеличение платежей по налогу на имущество организаций на  

150 млн. рублей в связи с принятием Закона Пермского края от 27.11.2020  

№ 600-ПК «О признании утратившим силу Закона Пермского края «Об 

установлении налоговой ставки налога на имущество организаций для 

налогоплательщиков, реализующих инвестиционные соглашения, предметом 

которых является реализация «приоритетного инвестиционного проекта» на 

территории Пермского края», вступившего в силу с 1 января 2021 года.  

Данным законом были установлены пониженные ставки по налогу 

на имущество организаций для налогоплательщиков, реализующих 

инвестиционные соглашения, предметом которых является реализация 

«приоритетного инвестиционного проекта». Согласно финансово-

экономическому обоснованию к законопроекту было отмечено, что 

дополнительные доходы бюджета Пермского края в случае признания 

утратившим силу данного закона составят около 200 млн. рублей 

ежегодно. 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ  

«О федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

уточнены  объемы передаваемых средств бюджетам субъектов Российской 

Федерации, в связи с чем в проекте закона предлагается увеличение 

безвозмездных поступлений на 1 863,7 млн. рублей, в том числе: по дотациям 

на 1 726,1 млн. рублей; по субсидиям на 50,2 млн. рублей; по субвенциям на 

87,3 млн. рублей. 

В законопроекте предлагается предусмотреть средства в сумме 267,7 млн. 

рублей для возврата межбюджетных трансфертов в федеральный бюджет в 

связи с невыполнением в 2019 году целевых показателей, предусмотренных 

концессионным соглашением с Федеральным дорожным агентством.  

1.3. В законопроекте предлагается увеличить доходы краевого бюджета 

на 2022 год на 321,9 млн. рублей, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций на 200 млн. рублей; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства на 22,7 млн. рублей. 

Рост прогнозируется за счет увеличения количества рейсов на 

автобусном маршруте «Пермь – Аэропорт Большое Савино»; 

- по субсидиям на 59,3 млн. рублей; 

- по субвенциям – на 39,9 млн. рублей. 

Изменения предусмотрены в соответствии с Федеральным 

законом от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов». 

1.4. Предлагается увеличить доходы краевого бюджета на 2023 год на 

3 230,3 млн. рублей, в том числе: 

- по налогу на имущество организаций на 200 млн. рублей; 

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства на 23,6 млн. рублей; 

- по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 3 003,9 млн. 

рублей; 
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- по дотации, связанной с особым режимом безопасного 

функционирования закрытых административно-территориальных образований, 

на 4,3 млн. рублей; 

- по субвенциям на 20,5 млн. рублей. 

Доходы краевого бюджета по субсидиям предлагается уменьшить на 

2023 год на 22,0 млн. рублей. 

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в 

приложение к закону о бюджете «Нормативы распределения доходов между 

бюджетами бюджетной системы Пермского края по отдельным видам доходов 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в части установления 

нормативов распределения доходов для муниципальных округов Пермского 

края. 
 

II. Анализ основных изменений по расходам бюджета Пермского 

края  

2.1.Расходы краевого бюджета на 2021 год предлагается в целом 

увеличить на 3 596,8 млн. рублей (или на 2,1%) и утвердить в объеме 175 401,5 

млн. рублей (приложение 1).  

В результате предложенных изменений расходы краевого бюджета в 2021 

году изменяются по всем государственным программ.  

Наиболее существенное увеличение расходов предлагается по 

следующим программам: 

1) «Качественное здравоохранение» - на 796,6 млн. рублей, или на 2,8%. 

Рост связан в основном с увеличением расходов на строительство 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения на 417,7 млн. 

рублей, или на 22,2% (приложение 3). 

Кроме того, предлагается увеличить расходы: 

- на развитие и укрепление материально-технической базы 

подведомственных учреждений на 394,7 млн. рублей; 

- на финансовое обеспечение выездных патронажных бригад 

паллиативной медицинской помощи детям - на 16,4 млн. рублей. 

Сокращение расходов на уплату страховых взносов на ОМС на 32,3 млн. 

рублей обусловлено уточнением расчета в соответствии с коэффициентами, 

утвержденными законом о бюджете ФФОМС
1
. 

2) «Развитие транспортной системы» - на 621,8 млн. рублей, или на 

2,3%, в том числе предлагается увеличить расходы: 

- дорожного фонда за счет неизрасходованных в 2020 году остатков 

средств – на 337,7 млн. рублей, из них: 

на строительство объектов автодорожной отрасли регионального 

значения – на 37,2 млн. рублей.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту дополнительные 

средства планируется направить на два объекта: 

- автомобильная дорога «Восточный обход г. Перми» (II очередь) 

за исключением участка км 0 – км 91 п.к. – 24,0 млн. рублей; 

                                           
1
 Федеральный закон от 08.12.2020 № 391-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
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- строительство автомобильной дороги Северный обход г. Перми – 

13,2 млн. рублей; 

на строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края – на 230,1 

млн. рублей. 

В рамках данного направления предлагается: 

- увеличить расходы на 499,5 млн. рублей для оплаты выполненных 

в 2020 году работ по строительству и ремонту местных дорог; 

- сократить расходы на 267,7 млн. рублей в целях возврата средств 

в федеральный бюджет в соответствии с условиями Соглашения с 

Федеральным дорожным агентством по реализации концессионного 

соглашения в связи с недостижением в полном объеме целевых 

показателей в 2019 году; 

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Пермского края – на 67,7 

млн. рублей и др. 

Согласно пояснительной записке предлагаемые изменения позволят 

дополнительно в 2021 году  отремонтировать 0,6 км дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения Пермского 

края; 

- на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным сообщением  

- на 94,8 млн. рублей; 

- на предоставление субсидий КГУП «Автовокзал» - на 155,6 млн. рублей 

(укрепление и развитие материально-технической базы, содержание  

производственной базы, расположенной по адресу: г. Пермь, ул. Ижевская, 25); 

- на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива – на 33,7 

млн. рублей (строительство объектов заправок природным газом, 

переоборудование транспортных средств для использования природного газа в 

качестве моторного топлива). 

С учетом предлагаемого увеличения указанных расходов в плановом 

периоде на 35,6 млн. рублей планируется увеличить количество 

автомобильных газонаполнительных компрессорных станций к 2023 году 

до 33 заправок (при плане 25 ед.) и переоборудовать 7 321 транспортное 

средство на использование природного газа (при плане 4370 ед.).  

3) «Градостроительная и жилищная политика» - на 316,9 млн. 

рублей, или на 3,7%. 

В рамках данной программы предусмотрено увеличение расходов: 

- на развитие городского пространства – на 238,4 млн. рублей за счет 

неиспользованного остатка бюджетных ассигнований 2020 года с сохранением 

целевого назначения. 

Согласно пояснительной записке средства предлагается направить 

на архитектурную подсветку коммунального моста и  фасадов зданий 

города Перми, проект «Умный свет» (интеллектуальная система 

управления осветительных приборов), строительство и (или) 

реконструкцию сетей наружного освещения;  
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- на капитальный ремонт объектов водоснабжения, находящихся на 

территории муниципальных образований Пермского края – на 50,9 млн. рублей.  

Согласно пояснительной записке планируется предоставить 

субсидии (с софинансированием за счет средств местного бюджета – 

0,1%) бюджету Кизеловского городского округа на капитальный ремонт 

системы водоснабжения – 42,9 млн. рублей, бюджету Горнозаводского 

городского округа на капитальный ремонт сетей водоснабжения – 8,0 

млн. рублей; 

- на улучшение качества систем теплоснабжения на территориях 

муниципальных образований Пермского края – на 11,8 млн. рублей за счет 

неиспользованных средств 2020 года; 

- на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» - на 12,8 млн. 

рублей; 

- на приобретение контейнеров для сбора (складирования) твердых 

коммунальных отходов на контейнерных площадках, расположенных на 

территории Пермского края – на 34,3 млн. рублей за счет неосвоенных средств 

ПКГУП «Теплоэнерго». 

Согласно пояснительной записке планируется предоставление 

субсидий (средства бюджета Пермского края – 75%, средства местного 

бюджета – 25%) бюджетам муниципальных образований для 

дальнейшего развития общероссийской реформы коммунального 

хозяйства на территории Пермского края; 

- на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной 

аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники – на 12,3 млн. 

рублей. 

Кроме того, предлагается перераспределить с 2021 года на 2022 год 

средства на разработку проекта генерального плана, правил землепользования и 

застройки города Перми в сумме 43,5 млн. рублей в связи с уточнением сроков 

реализации мероприятия. 
 

Также отмечается рост расходов по государственным программам: 

1) «Региональная политика и развитие территорий» - на 214,0 млн. 

рублей, или на 1,8%. 

Рост расходов связан в основном с выделением средств на мероприятие 

«Завершение работ по объекту «Районный культурно-досуговый центр в 

г. Добрянка Пермского края» в сумме 140,9 млн. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

закона общая потребность в финансировании объекта составит 715,3 

млн. рублей. На реализацию мероприятия за счет средств местного 

бюджета предусмотрено 67,6 млн. рублей (2017-2021 годы), за счет 

средств краевого бюджета – 506,8 млн. рублей. Не обеспечено 

финансированием – 140,9 млн. рублей. 

За счет средств федерального бюджета: 
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- предусмотрены расходы на проведение Всероссийской переписи 

населения в сумме 40,4 млн. рублей; 

- увеличены расходы на предоставление дотации, связанной с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-

территориальных образований – на 16,8 млн. рублей. 

Кроме того, предлагается увеличить расходы на выплаты в связи с 

преобразованиями муниципальных образований Пермского края – на 15,0 млн. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке предлагается увеличить расходы: 

- на выплаты денежного пособия лицам, замещавшим отдельные 

муниципальные должности и должности муниципальной службы на 2021 

год на 10,8 млн. рублей, на 2022 год - на 7,7 млн. рублей в связи с 

преобразованием Кунгурского муниципального округа; 

- на компенсацию расходов, связанных с формированием 

эффективной структуры органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пермского края на 4,3 млн. рублей в связи с 

обязательством бюджетов преобразованных муниципальных 

образований Пермского края по выплате выходного пособия уволенным 

сотрудникам. 

2) «Спортивное Прикамье» - на 174,1 млн. рублей, или на 6,8%, из них 

на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения – на 165,6 млн. рублей (приложение 3). 

3) «Развитие информационного общества» - на 87,1 млн. рублей, или 

на 3,4%. Дополнительные средства планируется направить на обеспечение 

доступности услуг подвижной радиотелефонной связи жителям 22 населенных 

пунктов Пермского края в целях предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, возможности вызова экстренных  служб. 

4) «Государственная поддержка агропромышленного комплекса 

Пермского края» - на 76,8 млн. рублей, или на 2,6% (возмещение части затрат 

на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

возмещение части затрат, связанных с производством и (или) реализацией 

сельскохозяйственной продукции). 

5) «Пермский край – территория культуры» - на 63,6 млн. рублей, 

или на 1,5%. Увеличение расходов связано с переносом планируемого срока 

начала выполнения строительно-монтажных работ и увеличением стоимости 

работ на объектах культурного наследия («Библиотека областная им. А.М. 

Горького», «Театр драматический») и выделением дополнительных средств на 

строительство объектов общественной инфраструктуры регионального 

значения и др. 
 

Снижение расходов по государственной программе «Экономическая 

политика и инновационное развитие» - на 326,5 млн. рублей, или на 5,6% в 

основном обусловлено сокращением расходов на строительство объектов 

общественной инфраструктуры регионального значения (перераспределение 

расходов на 2022 и 2023 годы, приложение 3) – на 530,8 млн. рублей. 

Вместе с тем, предлагается увеличить расходы: 
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- на разработку стратегии социально-экономического развития Пермского 

края - на 35,3 млн. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту 

закона расчеты расходов произведены на основании запрошенных 

коммерческих предложений компетентных исполнителей (НАО 

«Евроэксперт», АО «Стратеджи Партнерс Групп», ООО 

«ПрайсвотерхаусКонсультирование»); 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

за счет средств федерального бюджета – на 50,2 млн. рублей; 

- на мероприятия по обеспечению экологической безопасности для 

приобретения комплексов мониторинга окружающей среды – на 16,9 млн. 

рублей и др. 

По государственной программе «Образование и молодежная политика» 

расходы на 2021 год в целом сокращаются на 27,5 млн. рублей (на 0,1%). 

Законопроектом предусмотрено сокращение расходов на строительство 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения – на 168,0 

млн. рублей в основном в связи с перераспределением бюджетных 

ассигнований на 2022-2023 годы (приложение 3). 

Вместе с тем, предложено увеличить расходы: 

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях – на 43,3 млн. рублей; 

- на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях и 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста – на 34,7 млн. рублей; 

- на приобретение учебников для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта  - на 60,0 млн. рублей и др. 
 

В рамках непрограммных направлений расходов предлагается увеличить 

объем резервного фонда Правительства Пермского края на 1 500,0 млн. рублей 

в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с предотвращением 

влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 

с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 

инфекции, а также расходы на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния – на 3,9 млн. рублей за счет субвенции из 

федерального бюджета. 
 

2.2. На 2022 год предусмотрено увеличение общего объема расходов на 

322,1 млн. рублей, на 2023 год – на 373,1 млн. рублей. При этом за счет 

сокращения условно утвержденных расходов в 2022 году предлагается 

увеличить расходы на финансирование государственных программ и 

непрограммных мероприятий на 3 540,0 млн. рублей (приложение 1). 

Наиболее значительное изменение бюджетных ассигнований 

предусмотрено по следующим государственным программам: 

«Пермский край – территория культуры» - увеличение расходов в 2022 

году на 1 390,8 млн. рублей (на 26,9%), в 2023 году – на 1 640,5 млн. рублей, 

или на 22,1% (строительство объектов общественной инфраструктуры, 

приложение 3); 
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«Качественное здравоохранение» - в 2022 году увеличение расходов на 

1 477,7 млн. рублей, в 2023 году – сокращение на 1 128,0 млн. рублей 

(перераспределение между годами расходов на строительство объектов 

общественной инфраструктуры (приложение 3), увеличение расходов на 

платежи в ФОМС); 

«Спортивное Прикамье» - сокращение расходов в 2022  и 2023 годах на 

615,3 млн. рублей и 899,3 млн. рублей соответственно (перенос бюджетных 

ассигнований на строительство объектов общественной инфраструктуры за 

пределы планового периода, приложение 3). 
 

2.3. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию адресной 

инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета на 3 года 

предлагается увеличить на 2 298,7 млн. рублей, или на 5,1% и утвердить в 

объеме 46 982,6 млн. рублей (таблица 3). 
 

Т а б л и ц а 3 – Изменение объема бюджетных ассигнований на реализацию 

адресной инвестиционной программы 

          млн. рублей 

  

Утвержденный бюджет Изменения в бюджет  Уточненный бюджет  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 2021 2022 2023 

Строительство 

объектов 

общественной 

инфраструктуры 

Пермского края 

5 205,3 6 500,0 13 164,1 -118,9 2 717,8 -574,4 5 086,4 9 217,8 12 589,7 

Объекты 

автодорожного 

строительства 

4 129,9 7 481,3 8 191,6 37,2 235,7  4 167,1 7 716,9 8 191,6 

Формирование 

спецжилфонда 

для детей-сирот 

11,7   1,3   13,0   

Всего АИП ПК 9 346,9 13 981,3 21 355,7 -80,4 2 953,5 -574,4 9 266,5 16 934,7 20 781,3 

 

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство 

объектов общественной инфраструктуры регионального значения на 2021-

2023 годы предлагается увеличить на 2 024,5 млн. рублей (приложение 2), в том 

числе: 

2021 год  - сократить на 118,9 млн. рублей; 

2022 год – увеличить на 2 717,8 млн. рублей; 

2023 год – сократить на 574,4 млн. рублей. 

Из 56 объектов, финансирование которых предусмотрено в трехлетнем 

периоде, предлагается уточнить ассигнования по 52 объектам, дополнительно 

предусмотреть финансирование 15 объектов, в том числе 14 объектов - 

переходящие с 2020 года, по 1 объекту – перенос ассигнований с 2024 года. 

Основными причинами изменения бюджетных ассигнований согласно 

пояснительной записке и финансово-экономическому обоснованию к проекту 

закона являются: 

- направление на расходы неиспользованных ассигнований 2020 года; 
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- предоставление средств федерального бюджета (объекты 

здравоохранения); 

- не подтверждение федерального софинансирования (Культурно-

рекреационное пространство, г. Пермь (Ленинский район, завод 

им. А.А.Шпагина); 

- перераспределение ассигнований между годами и перенос ассигнований 

за пределы планового периода (на 2024 и 2025 годы) с учетом сроков 

реализации инвестиционных проектов и др. 

На строительство объектов автодорожного строительства 

предлагается дополнительно направить в 2021 году 37,2 млн. рублей, в 2022 

году – 235,7 млн. рублей за счет остатков средств дорожного фонда, не 

израсходованных в 2020 году. 
 

III. Изменение дефицита, источников финансирования, программы 

государственных внутренних заимствований 

В результате предлагаемых изменений дефицит краевого бюджета в 

2021 году увеличится на 6 017,8 млн. рублей и составит 24 210,1 млн. рублей, 

или 12,9% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (15%). 

Изменения источников финансирования дефицита краевого бюджета на 

2021 год предполагают: 

1) направление на покрытие дефицита остатков на счетах краевого 

бюджета в сумме 8 839,8 млн. рублей. 

Всего на 01.01.2021 на счетах краевого бюджета находилось 

13 305,8 млн. рублей, из них не подлежащие распределению средства 

федерального бюджета – 54,3 млн. рублей. 

Без внесения изменений в закон о бюджете на расходы с 

сохранением целевого назначения планируется направить 4 411,8 млн. 

рублей; 

2) сокращение объемов привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций.  

Всего в течение 2021 года планируется привлечь 54 306,2 млн. 

рублей и погасить 36 600,0 млн. рублей кредитов кредитных организаций 

(вместо утвержденных в бюджете 87 895,4 млн. рублей и 68 800,0 млн. 

рублей соответственно); 

3) сокращение объемов бюджетных кредитов. 

Планируется сократить объем привлечения бюджетных кредитов 

до 21 200,0 млн. рублей (в 2 раза), возврат в 2021 году планируется в 

объеме 28 518,3 млн. рублей с учетом необходимости погашения ранее 

взятых кредитов; 

3) увеличение объема средств, получаемых от возврата бюджетных 

кредитов муниципальными образованиями, на 467,2 млн. рублей. 

Планируется частичный досрочный возврат кредита, 

предоставленного г. Перми, в сумме 479,5 млн. рублей, а также перенос 
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срока погашения кредита, предоставленного Добрянскому городскому 

округу, с 2021 года на 2023 год – 12,3 тыс. рублей. 

4) выпуск облигационного займа Пермского края в сумме 5 000,0 млн. 

рублей сроком на 5 лет.  

Вместе с тем отмечаем, что в материалах к законопроекту отсутствуют 

пояснения и расчеты по стоимости обслуживания облигационного займа 

Пермского края, которым предлагается заменить привлечение кредитов 

кредитных организаций.  
 

На 2022 год дефицит краевого бюджета не меняется, на 2023 год – 

сокращается на 2 857,2 млн. рублей. Изменение источников финансирования 

дефицита краевого бюджета на 2022 и 2023 годы предполагает: 

- сокращение объемов привлечения и погашения кредитов кредитных 

организаций и бюджетных кредитов; 

- уточнение объема средств, получаемых от возврата бюджетных 

кредитов муниципальными образованиями в связи с переносом срока 

погашения кредита, предоставленного Добрянскому городскому округу, с 2022 

года на 2023 год. 

В соответствии с указанными выше изменениями уточняются также  

программа государственных внутренних заимствований Пермского края,  

верхний предел государственного долга Пермского края. Верхний предел 

государственного внутреннего долга Пермского края на 01.01.2024 года 

сократится на 10 258,6 млн. рублей (на 9,8%) и составит 94 328,5 млн. рублей.  
 

Актуальность и положительные последствия рассмотрения 

представленного законопроекта обусловлены необходимостью приведения 

параметров краевого бюджета в соответствие изменившимся условиям 

социально-экономического развития Пермского края, направления 

неиспользованных остатков 2020 года на расходы с сохранением их целевого 

назначения в текущем году, что позволит обеспечить выполнение договорных 

обязательств.  

   
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
  

 

Гилева 

217 75 68 

Нурмехаметова 

217 76 32 


